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В этом году День знаний для 

детей был как никогда долгождан-
ный. Все почти полгода не видели 
школу и соскучились. Особенно 
одиннадцатиклассники, для кото-
рых - это последний год в родной 
школе. И пусть школьный празд-
ник на этот раз был с социальной 
дистанцией и без привычной суе-
ты, зато встреча с друзьями и 
учителями была особенной и это 
1 сентября уж точно нам всем 
запомнится. Все разошлись по 
своим кабинетам на классный 
час, посвященный 75 –
летию Великой Победы, а 
родители остались ждать 
детей на улице. 
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Учебная пожарная эвакуация в 

школе                                                                                                                                                                        
Детям бывает сложно объяс-

нить, почему вдруг по сигналу 
нужно встать из-за парты и, 

беспрекословно выполняя ука-
зания учителя, организованно 
двигаться к выходу из здания. 
Но если ребенок не будет пони-
мать, для чего проводятся уче-
ния, то он не сможет правильно 
действовать в случае реальной 

угрозы. 

Учебная эвакуация – это одно 
из очень важных, ответствен-
ных и сложных мероприятий в 
системе мер по обеспечению 
пожарной безопасности в шко-

ле. 

Главной целью проведения 
учебной тренировки – всесто-
ронняя проверка готовности 
школы по проведению быст-
рой и безопасной для здоро-
вья и жизни работников и обу-
чающихся эвакуации на слу-

чай пожара в школе.     

Такие   тренировочные эвакуа-
ции в нашей школе проходят 
регулярно, с целью  привить 
детям практические навыки 
действий в экстремальной си-

туации. 

Рассказ о мерах пожарной 
безопасности, о соблюдении 
правил и пожелание  ребятам 
всегда и везде быть бдитель-

ными. 

Проведение  учебных пожар-
ных эвакуаций в школе очень 
важно, потому что только таким 
образом можно проверить, го-
това ли школа к быстрой и 
безопасной эвакуации работни-

ков и учащихся. 
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Природа, завершая свой годо-

вой круг, щедро дарит нам все 
свои краски. Такую сказочную 
красоту можно увидеть только 
осенью. Золотая осень — это 
прекрасное время для творчест-
ва: природа сама предлагает нам 
красочный и интересный матери-
ал для вдохновения. Поэтому с 
наступлением осени традиционно 
в нашей школе проводится вы-
ставка поделок «Дары осени» 
детского и семейного творчества 
из природных материалов, из 
овощей и фруктов. Этот конкурс  
всегда радует нас яркими теплы-
ми красками, да-
ет заряд бодро-
сти и хорошего 
настроения.  
Школьники и их 
родители с боль-
шим удовольст-
вием представи-
ли свои работы: 
разнообразные 
поделки, которые 
поразили ориги-
нальностью за-
думки, техникой 
выполнения, 
своеобразием и 
неповторимостью. Композиции из 
овощей и фруктов, картины из 
листьев, мультяшные персонажи 
всё это вызвало живой и непод-
дельный интерес. Тыквы обрати-
лись в необычных персонажей, в  
корзинки для осенних даров. За-
пасливые, деловитые осенние 
ежи, выполненные из разных ма-
териалов, были представлены во 
многих работах. Можно было так-
же увидеть множество интерес-
ных лесных полянок с животными 
и всевозможными дарами осени. 
Разнообразные домики, живот-
ные и птицы, «Дюймовочка», цве-
точные и природные композиции 
– чего только не было на этой 
выставке! Все поделки, несо-
мненно, были изготовлены с ду-
шой. Все, кто увидел нашу вы-
ставку, получили массу приятных 
эмоций и впечатлений. Даже у 
самых строгих и уставших после 
рабочего дня взрослых на лицах 

появлялись светлые 
улыбки от встречи с не-
обычной рукотворной 
красотой. А уж как эмо-
ционально дети выра-
жали свой восторг, уви-
дев среди множества 
поделок свою единст-
венную, лучшую, на их 
взгляд, работу! 
Спасибо всем, кто при-
нял участие в этом кон-
курсе и порадовал нас 
прекрасными поделка-
ми!  
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По доброй традиции в школе ка-

ждый год проводится осенний 
кросс. И этот учебный год не стал 
исключением. Это мероприятие 
проводится с целью привлечения 
детей к спорту и пропаганды здо-
рового образа жизни. Большинст-
во школьников в нем приняли уча-
стие. Природа порадовала и пре-
доставила спортсменам все усло-
вия для достижения высоких ре-
зультатов, новых рекордов, полу-
чения изрядного заряда бодрости 
и хорошего настроения.  Несмот-
ря на все трудности, ребята спра-
вились со сложной задачей. Уча-
стники кросса старались прило-
жить все усилия и разбудить в 
себе второе дыхание, чтобы при-
бежать к финишной черте первы-
ми. Главным вознаграждением 
для школьников в этот день стали 
не звания победителей, а обще-
ние со своими друзьями, свежий 
осенний воздух и хорошее на-
строение. Что может быть лучше 
для растущего организма? Всем 
большое спасибо за 
организацию, прове-
дение и активное уча-
стие в спортивном 
мероприятии.  
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24 сентября 2020 года состоя-

лась торжественная церемония 
посвящения учащихся МБОУ 
«Белоярская СШ» в ряды юнар-
мейцев. 
10 мальчишек и девчонок дали 
клятву верности заветам юнар-
мейца. Ребята пообещали 
быть  честными, следовать тради-
циям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества. 
Всероссийское военно-
патриотическое движение 
"Юнармия" было создано в 2016 
году по инициативе главы Мин-
обороны РФ С.К.Шойгу. Идея бы-
ла поддержана В.В.Путиным. 
Главная  цель движения: вызвать 
интерес у подрастающего поколе-
ния к географии, истории России 
и ее народов, героев, выдающих-
ся ученых и полководцев. В дви-
жение вступить может любой 
школьник, военно-патриотическая 
организация, клуб или поисковый 
отряд. Члены движения в свобод-
ное от учебы время будут зани-
маться волонтерской деятельно-
стью, принимать участие в куль-
турных и спортивных мероприяти-
ях, получать дополнительное об-
разование, навыки оказания пер-
вой помощи. 
Поздравляем юнармейцев со зна-
менательным событием! 

Бурдинская А.А. 
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26 сентября на нашей террито-

рии с. Белый Яр состоялась  эко-
логическая акция «День реки 
Чулым» («День Чулыма»). Меро-
приятие прошло на живописном 
берегу р. Чулым. 

Эта экологическая акция прово-
дится в Ачинске  шестой раз и 
нацелена на сохранение флоры 
и фауны реки Чулым. На нашей 
территории с. Белый Яр,  она 
проходит второй раз с большим 
успехом, так как  продвижение 
культуры добровольчества и 
волонтерства сейчас очень акту-
ально. «День реки Чулым» - 
часть большого проекта компа-
нии РУСАЛ, который объединяет 
регионы присутствия Компании, 
где имеются природные водо-
емы. 
Ежегодная уборка побережья 
Чулыма превратилась в общий  
праздник, в котором участвуют 
по несколько десятков  человек 
одновременно, это школьники, 
учителя и неравнодушные роди-
тели. В этом году из-за сложной 
эпидемиологической обстановки 
«День реки Чулым» прошло в 
сокращенном формате. Коман-
ды состояли из 5-ти участников. 
К каждой команде был прикреп-
лен волонтер в лице классного 
руководителя. Всего приняло 
участие 7 команд. Огромная 
благодарность всем участникам 
акции «День реки Чулым»!!! 
 
Бурдинская А.А. 

 педагог  организатор 
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С 21 по 30 сентября стар-

товал конкурс  моделей воен-
ной техники, посвященный 75-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 
Принимали участие все желаю-

щие учащиеся школы. У ребят не 

иссякает интерес к военной тех-

нике. Они с удовольствием попы-

тались сконструировать модели 

сами. Интересные модели пред-

ставлены Наумовичем Михаи-

лом, их было несколько  (5 

класс), Зибаревой Екатериной (4 

класс), первоклассниками: Ильи-

чевой Елизаветой, Когодеевой 

Марией, Пелепейко Лерой, 

Орешковой Дианой, Шкляр Арте-

мом и др. ребятами. Модели бы-

ли выполнены из разного мате-

риала: картон, картонные короб-

ки, пластик, пластилин. Спасибо 

вам, ребята, за ваше творчество, 

за старание, за активное участие. 

К О Н К У Р С  
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26 - 27 сентября 2020 года 

в г. Красноярске состоялось 

Первенство по рукопашному 

бою разных весовых категорий, 

приуроченное к 75—летию Ве-

ликой Победы.  В этом Первен-

стве приняли участие участни-

ки спортивной секции АРБ: 

Вайнер Вячеслав (7 «а» класс) 

и Вайнер Артем  (3 «а» класс) - 

заняли I место, Силантьева 

Екатерина (4 класс) и Косола-

пов Артем (7 «б» класс) – II ме-

сто, Дроздов Владимир (9 

класс) – III место. И принял уча-

стие Колосков Кирилл (3 «б» 

класс). Поздравляем наших 

победителей! Желаем новых 

побед в этом виде спорта!. 
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